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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО 

Выездке, конкуру 

ПОЛУФИНАЛ ВСЕРОСИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ 

«КУБОК ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ» 

В  ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ  ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ 

 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:           соревнования федерального округа, квалификационные 
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ:    личные      
ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:   1-5 июля 2009г.             
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:                  г. Хабаровск, Спортивно-оздоровительный центр «Мустанг»                       
    
II. ОРГАНИЗАТОРЫ  

1. Федерация конного спорта России  
г.Москва, Лужнецкая наб., д.8, оф.417, тел.: (495) 234-32-28, факс: (495) 234-32-27;  
2. Всероссийский Банк Развития Регионов 
г.Москва, Сущевский вал, д.65, тел.: (495) 933-03-53  
3. Федерация конного спорта Хабаровского края 
 г. Хабаровск, Ул. Гоголя 29, тел. (4212) 28-29-00, факс: (4212) 742410. 
4. Министерство Хабаровского края по физической культуре, спорту, молодежной                        
политике 

III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ  
Соревнования проводятся в соответствии с  
- Общими Правилами по конному спорту, ред. 2008г.  
- Ветеринарным регламентом FEI, 11-е изд., действ. с 01.01.2009г.  
- Правилами соревнований FEI по выездке, 23-е изд., действ. с 01.01.2009г.  



- Правилами соревнований FEI по конкуру, 23-е изд., действ. с 01.01.2009г.  
- Регламентом турниров по конному спорту 2009г.  
- Положением о Всероссийских соревнованиях по конному спорту 2009г.  
- Положением о Всероссийских соревнованиях «Кубок федеральных округов» 2009 г. 
- Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в установленном    
порядке и опубликованными ФКСР.  
 

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ  
 

Главный Судья  Холодникова Т.Н. Приморский край  
Члены ГСК  Лудина И.В,  

канд в межд. судьи 
Санкт-Петербург 

 Вебер Е.Е., РК Алтайский край 
 Смирнова. О.В. Хабаровский край 
  Капура А.А. Хабаровский край 
Курс-Дизайнер  Пятало И.К.  

межд. курс-дизайнер 
Тюменская область  

Главный Секретарь  
Зам. Главного секретаря  

Уварова Ю.П.  
Орешкина Ю.А.  

Хабаровский край 
Хабаровский край 

Технический делегат  
по конкуру  

Пятало И.К.  Тюменская область  

Технический делегат 
 по выездке  

Лудина И.В,  
канд в межд. судьи 

Санкт-Петербург 

Курс-Дизайнер  Пятало И.К.  Тюменская область  
Судья-инспектор (шеф-стюард) 
 

Уварова И.Г.  Хабаровкий край  

Ветеринарный врач  Оверченко А.А. Хабаровский край 
 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
ВЫЕЗДКА:     Соревнования проводятся на открытом грунте 20х60(песок). 
                          Разминочное поле: 20х60(песок). Тренировочное поле:50х60(песок). 
КОНКУР:       Соревнования проводятся на открытом грунте  50х50(песок). 
                          Разминочное поле: 50х20(песок). Тренировочное поле: 50х60(песок).               

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 
 Полуфинальные соревнования по выездке и конкуру являются закрытыми.  
Ни одна пара не может участвовать в отборочных полуфинальных соревнованиях в Федеральных 
Округах более чем один раз.  
 
Категории приглашенных участников:                               взрослые/юноши/юниоры 
Количество лошадей на одного всадника:                          выездка - не более 2 в каждой группе, 
                                                                                                 конкур – не более 3  
Количество всадников из одного региона,                                                                          
приглашенных к участию в Полуфиналах:                        Не ограниченно    
    Спортсмены в отборочных полуфинальных соревнованиях могут выступать в нескольких 
дисциплинах на разных лошадях.    



 
К участию в полуфинальных соревнованиях по выездке и конкуру допускаются спортсмены:  
- имеющие спортивные разряды и звания не выше МС;  
- не являющиеся членами Сборных команд России по конкуру и выездке (основного, резервного, 
молодежного составов);  
- не являющиеся Победителями и Призерами Чемпионатов, Кубков и Первенств России с 01.01.2009 г. 
до проведения Полуфинала КФО;  
- не участвовавшие в международных соревнованиях с 01.01.2009 г. до проведения полуфинала КФО;  
 

Возрастные категории для соревнований по выездке и конкуру: 
- взрослые спортсмены – к участию допускаются спортсмены 1991 г.р. и старше на лошадях 6 лет и 
старше  
- юноши – к участию допускаются спортсмены 1991-1995 г.р. на лошадях 6 лет и старше;  
- юниоры – к участию допускаются спортсмены 1988-1993 г.р. на лошадях 5 лет и старше (в выездке - 6 
лет и старше)  

 
 

VII. ЗАЯВКИ 
   Предварительные заявки подаются в Оргкомитет соревнований  до 20.04.2009г. по  
электронной почте kaho@mail.ru  или по факсу (4212) 742410  
 

VIII. УЧАСТИЕ 

    На основании Регламента турниров по конному спорту 2009г. к участию в соревнованиях 
допускаются члены ФКСР, уплатившие членские взносы за 2009г.  

   На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы:  
            − членский билет ФКСР;  

                     − заявка по форме;  
                     − паспорт(а) спортивной лошади ФКСР;  
                     − список лошадей участника (-ов);  
                     − документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена (зачетная    
                         книжка,  удостоверение о спортивном разряде/звании);  
                     − действующий медицинский допуск спортивного диспансера или разовая медицинская  
                         справка на   участие в соревнованиях;  
                     − для спортсменов, которым на день проведения соревнования не исполнилось 18 лет,   
                         требуется нотариально заверенные заявление тренеру от родителей или законного опекуна  
                         на право  действовать от их имени и разрешение от родителей или законного опекуна на  
                          участие в соревнованиях  по конному спорту  
                     − действующий страховой полис  

 
Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 

предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат).  
 
Всадники, не достигшие 16 лет, не могут принимать участие в соревнованиях на лошадях 
моложе 6-ти лет.  
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IX. ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ 
 
    Состояние здоровья лошадей должно быть подтверждено ветеринарным свидетельством 
установленного образца. Обязательно наличие серологических исследований и профилактических 
прививок в соответствии с эпизоотической обстановкой в регионе. 

 ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
30 июня                     День заезда 
(вторник) 
 
1  июля       16:00                       Мандатная комиссия 
 (среда)        18:00                      Ветеринарная инспекция 
                     20:00                      Совещание судей и представителей   команд, жеребьевка       
 
2 июля        10:00  Выездка:   Командный приз (юноши)            
(четверг)       XX                       Командный (малый) приз (юниоры)        
                      XX                       Малый приз (Взрослые гр. М ) 
 

3 июля        10:00  Выездка:  Личный приз (юноши)                                                                                
(пятница)     XX                      Личный приз (юниоры)      

                      XX                     Средний приз №1 (Взрослые гр. М) 

                     19:00   Конкур:  Маршрут №1 - до 110см, ст. 238.1.2(юноши)  

                      XX                      Маршрут № 2 - до 115 см, ст.238.1.2 (юниоры)     

                      XX                      Маршрут № 3 - до 120см, ст.238.1.2 (взрослые) 

 

4 июля         10:00  Конкур:  Маршрут №4 - до 110 см, ст. 274.5.3, в две фазы (юноши)                  

(суббота)        XX                    Маршрут № 5-115-120 см, ст. 274.5.3, в две фазы (юниоры)               

                         XX                   Маршрут №6- 125-130 см.ст.274.5.3, в две фазы (взрослые)  

 

5 июля           10:00 Конкур: Маршрут №7- до 115см, ст.238.2.2,(юноши)            

(воскресенье)  XX                  Маршрут №8 – 120-125см, ст.238.2.2,(юниоры)   

                         XX                  Маршрут №9 – до130см, ст. 238.2.2,(взрослые) 

Церемония награждения соревнований 

ХХ    Время начала соревнований будет уточняться на техническом совещаний судей и  
представителей команд. 

 

 

 



XI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
     Победители и Призеры соревнований определяются в каждом виде программы (маршруте/езде).  
Выездка: 
Победители и Призеры личного первенства определяются по сумме мест двух езд в каждой 

возрастной категории. В случае равенства суммы мест, преимущество будет иметь всадник, 
показавший лучший результат (%) в Личном призе для юношей, Личном призе (юниоры), Среднем 
призе №1 для взрослых спортсменов.  

Конкур: 
Победители и Призеры личного первенства определяются по сумме мест в  двух маршрутов в 
каждой возрастной категории: 
Юноши – Маршруты № 4, 7 
Юниоры – Маршруты № 5, 8 
Взрослые – Маршруты № 6, 9 
В случае равенства суммы мест, преимущество будет иметь всадник, занявший более высокое место 
в Маршрутах № 7, 8, 9 соответственно  в каждой возрастной категории.  

 

XII. НАГРАЖДЕНИЕ 
       Победители и Призеры каждого маршрута/езды (кроме маршрутов № 1,2,3)   награждаются 
дипломами соответствующих степеней, денежными призами, их лошади – розетками.  
       Победители и призеры маршрутов № 1,2,3 в конкуре награждаются дипломами, соответствующих 
степеней.  
        Победители личного первенства в каждой дисциплине в каждой возрастной категории 
награждаются Кубками, золотыми медалями, дипломами I степени, их лошади – розетками.  
         Призеры (II и III место) личного первенства полуфинальных в каждой дисциплине и в каждой 
возрастной категории награждаются медалями и дипломами соответствующих степеней, их лошади – 
розетками.  
  

XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ 
 
1. Участники.  
Расходы по размещению и питанию участников и сопровождающих лиц несут участники соревнований 
и/или заинтересованные лица.  
Информационно-справочная служба г. Хабаровска  (4212) 222-222, www.dh.ru 
Оргкомитет: (4212) 627-565  
2. Лошади.  
Денники предоставляются с 30.06.2009 по 06.07.2009г.  
Расходы по размещению и кормлению лошадей несут участники соревнований и/или 
заинтересованные лица. 

Денник (без кормов, с подстилкой) 300р. сутки. 

XIV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

       Стартовый взнос составляет  300 руб./старт. 

       С участников соревнований в категории «юноши» стартовые взносы не взимаются.       



       Оргкомитет обеспечивает техническое обслуживание и судейство соревнований, а также оказание 
медицинской и экстренной ветеринарной помощи.  
        Расходы по командированию спортсменов, тренеров, коноводов, водителей, включая 
размещение и питание; расходы по транспортировке, размещению, кормлению, ковке, оплате 
ветеринарных и иных услуг для лошадей – за счет командирующих организаций или 
заинтересованных лиц.  
        Финансирование соревнований в соответствии с положением о проведении всероссийских 
соревнований «Кубок Федеральных округов». 
 
  

 
XV. СТРАХОВАНИЕ 

 
Ответственность Организаторов перед участниками и третьими лицами – в соответствии с 
Федеральным Законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 23 ноября 
2007 года.  
Настоятельно рекомендуется каждому участнику соревнований и владельцу лошади иметь во 
время соревнований при себе действующий страховой полис о договоре страхования гражданской 
ответственности.  

 
 
«СОГЛАСОВАНО» 

_______________О.О.Соболева                                
Председатель                                                              
Комитета ФКСР по выездке                            
«__»_______________2009г. 

«СОГЛАСОВАНО» 

_______________А.А. Варнавский                      
Председатель                                                         
Комитета ФКСР по конкуру                              
«__»_______________2009г. 

 
 


